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Планируемые результаты освоения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Достижение личностных результатов в сфере отношения обучающихся к себе 

самому, своему здоровью, к познанию себя в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижения нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курение, употребление алкоголя, наркотиков; 

Достижение личностных результатов в сфере отношения обучающихся к закону, 

государству и гражданскому обществу: 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; 

Достижение метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает тремя группами УУД: 

Регулятивные универсальные действия. Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

• выбирать пути достижения целей, планировать решение поставленной задачи; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью 

 

Познавательные универсальные действия. Выпускник научится: 

• искать и находить обобщённые способы решения задач в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск; 

• критически оценивать и интерпретировать  информацию с разных позиций; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

осуждении другого, спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям; 



• выходить за рамки учебного предмета  и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действий; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

Коммуникативные универсальные действия. Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками, подбирать партнёров 

для деловой коммуникации, исходя из соображения результативности 

взаимодействия; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем так и членом 

команды в разных ролях; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

• распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

Предметные результаты выпускников старшей школы: 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка 

(английского) и умение строить своё речевое и не речевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка 

•  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог/полилог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• делать краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его 

структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному; 

•  обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки; 

• излагать содержание полученной из текста для аудирования информации; 

• кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом;  

• рассуждать о героях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 

культурах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать, анализировать и сравнивать различных литературных героев, 

ориентироваться в основных литературных и художественных направлениях 

Великобритании и США; 

• описывать лингвистические и стилистические явления в тексте при помощи 

необходимого лингвистического дефиниционного аппарата; 



• давать характеристику жизни и творчества знаменитых английских и 

американских писателей и поэтов; 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• понимать тему и факты сообщения; 

• вычленять смысловые вехи; 

• понимать детали; 

• выделять главное, отличать от второстепенного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выборочно понимать необходимую информацию в литературных текстах с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Чтение. Познавательные УУД: 

Выпускник научится:  

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

• кратко и логично излагать содержание текста; 



• интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Выпускник научится:  

• формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики;   

• осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

• писать эссе-рассуждение; 

• писать небольшие рецензии на литературные произведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать письменные анализы текстов произведений 

• писать рецензии в формате CАЕ. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении, использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста) при аудировании и чтении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться толковым англоязычным словарем при чтении; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

По учебному плану на занятия по курсу «Зарубежная литература» отводится  68 часов 

(1 час в неделю). Программа предусматривает как теоретические, так и практические занятия. 

На теоретических занятиях коротко рассматриваются социально-политические причины, 

обусловившие те или иные литературные тенденции, особенности литературных направлений 

и творчества их основных представителей. На практических занятиях учащиеся более 

детально знакомятся с творчеством писателей, читая и обсуждая их произведения, которые 

могут изучаться в оригинале либо полностью (особенно произведения небольшого объема – 

рассказы, стихотворения), либо в отрывках, а также в адаптированном варианте или в 



переложении (например, пьесы Шекспира в классическом изложении Чарльза Лемма). 

Рекомендуется заучивание наизусть небольших стихотворений и поэтических отрывков, а 

также драматизация сцен из произведений. Желательно использовать в учебном процессе 

иллюстрации, репродукции картин и видеофильмы, снятые по изучаемым литературным 

произведениям. Просмотр видеофильмов и спектаклей по обсуждаемым произведениям 

может быть организован во внеурочное время. Также предусмотрено посещение постановок 

программных произведений на площадках театров Тюмени. 

Контроль за усвоением учащимися материала может проводиться при помощи 

тестирования, проверки подготовленных ими докладов, рефератов или эссе по пройденному 

разделу, а также проведения дискуссий или бесед. Большое значение имеет  самостоятельная 

работа учащихся (индивидуальное чтение). Контролировать самостоятельную работу можно, 

поручая учащимся написание рефератов или подготовку устных сообщений с последующим 

обсуждением их в группе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1.  Периодизация литературного процесса в Англии. Англо-

саксонский период. 

4 

2.  Средневековая английская литература. 6 

3.  Английская литература эпохи Ренессанса. 7 

4.  Культ разума и здравого смысла как основа 

просветительской идеологии и литературы. 

6 

5.  Зарождение национальной американской литературы 6 

6.  Сравнительный анализ эпохи Просвещения в 

Великобритании, США и России 

6 

7.  Романтизм в литературе Великобритании 7 

8.  Романтизм в литературе США 6 

9.  Сравнительный анализ литературы романтизма в 

Великобритании, США и России 

6 

10.  Реализм в английской литературе 6 

11.  Реализм в американской литературе 6 

12.  Итоговая контрольная работа 2 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ 10-11 КЛАССА, 68 ЧАСОВ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов на 

тему 

1.  Истоки развития английской литературы. 1 

2.  Периодизация литературного процесса в Англии. 1 

3.  Англо-саксонский период. Поэма Беовульф. 1 

4.  Язык и образная система поэмы. 1 

5.  Средневековая английская литература. 1 

6.  Становление английского литературного языка. 1 

7.  «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера. 1 

8.  Анализ отрывка «Рассказ продавца индульгенций». 1 

9.  Литература периода войны красной и белой розы. 1 



10.  Английский фольклор. Героические баллады о Робин Гуде. 1 

11.  Английская литература эпохи Ренессанса.  1 

12.  «Утопия» Томаса Мора. 1 

13.  Расцвет английского Возрождения.  1 

14.  Развитие театра в Англии. 1 

15.  Творчество Уильяма Шекспира – вершина ренессансной драматургии. 1 

16.  Художественные образы в сонетах Шекспира. 1 

17.  
Постановки пьес Шекспира на мировых сценах, на сценах Тюменских 

театров. 

1 

18.  Комедия «Двенадцатая ночь» – отражение жизнеутверждающего духа 

эпохи. 

2 

19.  

20.  «Ромео и Джульетта» - текст трагедии и фильм Ф. Дзифферелли 
Сочинение-рассуждение. 

2 

21.  

22.  Кризис ренессансного гуманизма в трагедии  “Гамлет”. 1 

23.  Значение Шекспира для английской и мировой литературы. 1 

24.  
Культ разума и здравого смысла как основа просветительской 

идеологии и литературы. 

1 

25.  
Притча о блудном сыне (Авторизованный перевод Библии короля 

Джеймса, 1611г).  

1 

26.  Жизнь и творчество Д. Дефо. 1 

27.  
Воспитательное и социальное значение романа Д. Дефо «Робинзон 

Крузо». 

1 

28.  С. Ричардсон – певец человеческих сердец. 1 

29.  «Кларисса» - драматическое повествование в письмах. 1 

30.  Джонатан Свифт – великий английский сатирик. 1 

31.  
Роман «Путешествия Гулливера» - аллегорическая сатирическая 

картина английской действительности. 

1 

32.  Просветительская драматургия. Ричард Бринслей Шеридан. 1 

33.  
«Школа злословия» - комедия нравов на сцене Тюменского театра 

драмы 

1 

34.  
Роберт Бернс – народный шотландский поэт. Тема свободы, любви и 

природы в лирике поэта. 

1 

35.  Зарождение национальной американской литературы. 1 

36.  Т. Джефферсон «Декларация независимости» 1 

37.  Филип Морен Френо – «Поэт американской революции» 1 

38.  Анализ стихотворения «Индейское кладбище» 1 

39.  Сравнительный анализ эпохи Просвещения в Великобритании, США и 

России 

2 

40.  

41.  Романтизм в литературе Великобритании 1 

42.  Творчество У. Вордсворта, С.Т. Колриджа, Д.Г. Байрона, Дж. Китса, 1 

43.  В. Скотт – отец исторического романа 1 

44.  
Роман «Айвенго» как отражение борьбы англо-саксов против 

нормандского завоевания 

1 

45.  Романтизм в литературе США 1 

46.  Р. Эмерсон – критика «американской мечты» 1 

47.  Д.Ф.Купер – идеализация прошлого, критика настоящего 1 

48.  
Роман  «Последний из могикан» - часть пятитомной эпопеи 

американского «фронтира» 

1 

49.  Э.А.По – поэт и основоположник новых жанров короткого рассказа 1 

50.  Анализ стихов «Анабель Ли» и «Ворон» 1 



 

Список программной литературы на английском языке: 

Поэма Беовульф. 

Дж. Чосер  «Кентерберийские рассказы».  

Баллады о Робин Гуде. 

Томас Мор «Утопия». 

У. Шекспир. Сонеты. 

У. Шекспир. «Двенадцатая ночь» 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспир. “Гамлет” 

Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

С. Ричардсон. «Кларисса». 

Д. Свифт. «Путешествия Гулливера». 

Г.Филдинг. «Том Джонс» 

Р. Б. Шеридан. «Школа злословия». 

Роберт Бернс. Стихи. 

Т. Джефферсон. «Декларация независимости». 

Ф. М. Френо. «Индейское кладбище». 

У. Вордсворт, С.Т. Колридж, , Дж.Китс. Стихи. 

Д.Г.Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда. 

В.Скотт. «Айвенго». 

Д.Ф.Купер. «Последний из могикан». 

Э.А.По. «Анабель Ли», «Ворон». 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома». 

Чарльз Диккенс. Приключения Оливера Твиста. 

У.М. Теккерей. «Ярмарка тщеславия». 

О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 

51.  Письменный лингво-стилистический анализ произведения 1 

52.  Аболиционизм Гарриет Бичер-Стоу 1 

53.  Повесть Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 1 

54.  Сравнительный анализ литературы романтизма в Великобритании, 

США и России 

2 

55.  

56.  Реализм в английской литературе 1 

57.  Чарльз Диккенс – английский юморист и критик викторианской эпохи. 1 

58.  У.М. Теккерей – автор реалистического романа 1 

59.  «Ярмарка тщеславия» - роман без героя 1 

60.  Литература декаданса. Эстетизм «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда 1 

61.  Написание сочинения-рассуждения 1 

62.  
Реализм в американской литературе Написание рецензии на рассказ по 

выбору 

1 

63.  Марк Твен – родоначальник реалистического романа 1 

64.  Том Сойер и его воплощение в кинематографе 1 

65.  Творчество Джека Лондона.  1 

66.  
Романы «Зов предков» и «Белый клык» - воплощение идей 

натурализма. 

1 

67.  Итоговая контрольная работа  1 

68.  Анализ работы 1 



М. Твен.  «Приключения Тома Сойера». 

Д. Лондон. «Зов предков», «Белый клык». 



Календарно-тематическое планирование по элективному курсу «Зарубежная литература на английском языке» для 10 класса, 

34часа, учителя Янгуловой Г.Р. 

№ 

урока 

Дата по 

факту 

Дата по 

плану 

Тема урока Контроль ЦОР и ЭОР 

1.  08.09.2021  Истоки развития английской литературы.  Презентация в Power 

Point 

2.  15.09.2021  Периодизация литературного процесса в Англии. Тест english.freevar.com/ 

3.  22.09.2021  Англо-саксонский период. Поэма Беовульф.   

4.  29.09.2021  Язык и образная система поэмы.   

5.  6.10.2021  Средневековая английская литература.   

6.  13.10.2021  Становление английского литературного языка.  http://www.native- 

english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

7.  20.10.2021  «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера. Дискуссия www.britishcouncil.ru/e 

nglish/online/ 

8.  27.10.2021  Анализ отрывка «Рассказ продавца индульгенций».  https://fipi.ru/ege/otkryt 

yy-bank-zadaniy-ege 

9.  10.11.2021  Литература периода войны красной и белой розы. Проекты http://www.native- 

english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

10.  17.11.2021  Английский фольклор. Героические баллады о Робин 

Гуде. 

  

11.  24.11.2021  Английская литература эпохи Ренессанса.   http://www.native- 
english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

12.  1.12.2021  «Утопия» Томаса Мора.   

13.  8.12.2021  Расцвет английского Возрождения.   http://busyteacher.org/ 

14.  15.12.2021  Развитие театра в Англии.   

15.  22.12.2021  Творчество Уильяма Шекспира – вершина 

ренессансной драматургии. 

 english.freevar.com/ 

16.  19.01.2022  Художественные образы в сонетах Шекспира. Чтение https://fipi.ru/ege/otkryt 

http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://busyteacher.org/
http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


стихотворения 

наизусть 

yy-bank-zadaniy-ege 

17.  26.01.2022  Комедия «Двенадцатая ночь» – отражение 

жизнеутверждающего духа эпохи. 

  

18.  2.02.2022  Комедия «Двенадцатая ночь» – отражение 

жизнеутверждающего духа эпохи. 

 http://www.native- 

english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

19.  9.02.2022  «Ромео и Джульетта» - текст трагедии и фильм Ф. 

Дзеффирелли 

  

20.  16.02.2022  «Ромео и Джульетта» - текст трагедии и фильм Ф. 

Дзеффирелли 

 https://fipi.ru/ege/otkryt yy-

bank-zadaniy-ege 

21.  02.03.2022  Кризис ренессансного гуманизма в 

трагедии  “Гамлет”. 

  

22.  09.03.2022  Значение Шекспира для английской и мировой 

литературы. 

Тест  www.britishcouncil.ru/e 

nglish/online/ 

23.  16.03.2022  Культ разума и здравого смысла как основа 

просветительской идеологии и литературы. 

 https://www.bbc.co.uk/l 

earningenglish/ 

24.  30.03.2022  Притча о блудном сыне (Авторизованный перевод 

Библии короля Джеймса, 1611г).  

  

25.  6.04.2022  Жизнь и творчество Д. Дефо.  http://busyteacher.org/ 

26.  13.04.2022  Воспитательное и социальное значение романа Д. Дефо 

«Робинзон Крузо». 

  

27.  20.04.2022  С. Ричардсон – певец человеческих сердец.  english.freevar.com/ 

28.  27.04.2022  «Кларисса» - драматическое повествование в письмах.   

29.  4.05.2022  Джонатан Свифт – великий английский сатирик. Дискуссия  

30.  4.05.2022  Роман «Путешествия Гулливера» - аллегорическая 

сатирическая картина английской действительности. 

 http://www.native- 

english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

31.  11.05.2022  Просветительская драматургия. Ричард Бринслей 

Шеридан. 

  

32.  11.05.2022  «Школа злословия» - комедия нравов.  www.britishcouncil.ru/e 

nglish/online/ 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://busyteacher.org/
http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/


33.  18.05.2022  Роберт Бернс – народный шотландский поэт.  http://busyteacher.org/ 

34.  25.05.2022  Тема свободы, любви и природы в лирике поэта. Эссе  

 

http://busyteacher.org/


Календарно-тематическое планирование по элективному курсу «Зарубежная литература на английском языке» для 10 класса, 

34часа, учителя Мехеда М.И. 

№ 

урока 

Дата по 

факту 

Дата по 

плану 

Тема урока Контроль ЦОР и ЭОР 

1.  08.09.2021  Зарождение национальной американской 

литературы. 

 Презентация в Power 

Point 

2.  15.09.2021  Т. Джефферсон «Декларация независимости» Тест english.freevar.com/ 

3.  22.09.2021  Филип Морен Френо – «Поэт американской 

революции» 

  

4.  29.09.2021  Анализ стихотворения «Индейское кладбище»   

5.  6.10.2021  Сравнительный анализ эпохи Просвещения в 

Великобритании, США и России 

  

6.  13.10.2021  

Становление английского литературного языка. 

 http://www.native- 

english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

7.  20.10.2021  Романтизм в литературе Великобритании Дискуссия www.britishcouncil.ru/e 

nglish/online/ 

8.  27.10.2021  Творчество У. Вордсворта, С.Т. Колриджа, Д.Г. 

Байрона, Дж. Китса, 

 https://fipi.ru/ege/otkryt 

yy-bank-zadaniy-ege 

9.  10.11.2021  В. Скотт – отец исторического романа Проекты http://www.native- 

english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

10.  17.11.2021  Роман «Айвенго» как отражение борьбы англо-саксов 

против нормандского завоевания 

  

11.  24.11.2021  Романтизм в литературе США  http://www.native- 
english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

12.  1.12.2021  Р. Эмерсон – критика «американской мечты»   

13.  8.12.2021  Д.Ф.Купер – идеализация прошлого, критика 

настоящего 

 http://busyteacher.org/ 

http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://busyteacher.org/


14.  15.12.2021  Роман  «Последний из могикан» - часть пятитомной 

эпопеи американского «фронтира» 

  

15.  22.12.2021  Э.А. По – поэт и основоположник новых жанров 

короткого рассказа 

 english.freevar.com/ 

16.  19.01.2022  Анализ стихов «Анабель Ли» и «Ворон» Чтение 

стихотворения 

наизусть 

https://fipi.ru/ege/otkryt 

yy-bank-zadaniy-ege 

17.  26.01.2022  Письменный лингво-стилистический анализ 

произведения 

  

18.  2.02.2022  Аболиционизм Гарриет Бичер-Стоу  http://www.native- 

english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

19.  9.02.2022  Повесть Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»   

20.  16.02.2022  Сравнительный анализ литературы романтизма в 

Великобритании, США и России 

 https://fipi.ru/ege/otkryt yy-

bank-zadaniy-ege 

21.  02.03.2022  Кризис ренессансного гуманизма в 

трагедии  “Гамлет”. 

  

22.  09.03.2022  Реализм в английской литературе Тест  www.britishcouncil.ru/e 

nglish/online/ 

23.  16.03.2022  Чарльз Диккенс – английский юморист и критик 

викторианской эпохи. 

 https://www.bbc.co.uk/l 

earningenglish/ 

24.  30.03.2022  У.М. Теккерей – автор реалистического романа   

25.  6.04.2022  «Ярмарка тщеславия» - роман без героя  http://busyteacher.org/ 

26.  13.04.2022  Литература декаданса. Эстетизм «Портрет Дориана 

Грея» О. Уайльда 

  

27.  20.04.2022  Написание сочинения-рассуждения  english.freevar.com/ 

28.  27.04.2022  Реализм в американской литературе Написание 

рецензии на рассказ по выбору 

  

29.  4.05.2022  Марк Твен – родоначальник реалистического романа Дискуссия  

30.  4.05.2022  Том Сойер и его воплощение в кинематографе  http://www.native- 

english.ru/grammar/engl 

ish-tenses 

http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://busyteacher.org/
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http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses


31.  11.05.2022  Творчество Джека Лондона.    

32.  11.05.2022  Романы «Зов предков» и «Белый клык» - воплощение 

идей натурализма. 

 www.britishcouncil.ru/e 

nglish/online/ 

33.  18.05.2022  Итоговая контрольная работа   http://busyteacher.org/ 

34.  25.05.2022  Анализ работы Эссе  

 

http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://busyteacher.org/

